
 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Основы религиозных культур 

и светской этики» для 4 класса 

Рабочая программа по основам религиозных культур и светской этики для 4 

класса разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре программ 

отдельных учебных предметов, курсов и на основе авторской учебной программы 

«Основы религиозных культур и светской этики» Н.Ф. Виноградовой в рамках УМК 

«Начальная школа XXI века  под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой. 

Модуль «Основы светской этики» в курсе «Основы религиозных культур и 

светской этики» выбран на основе определения образовательных, культурных и 

религиозных потребностей родителей (законных представителей) обучающихся. 

Цель учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

состоит в том, чтобы помочь воспитаннику российской школы вырасти человеком 

высоконравственным: добрым и честным, трудолюбивым и ответственным, почтительным 

к родителям, благодарным учителям и воспитателям, любящим свою Родину, а также 

стремящимся помогать тем, кто нуждается в помощи, и благожелательно относящимся к 

людям других национальностей, верований и убеждений. 

Цель курса «Основы светской этики» – формирование российской гражданской 

идентичности младшего школьника посредством его приобщения к отечественной 

культурной традиции. 

Задачи учебного курса: 

1. Знакомство обучающихся с основами светской этики; 

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм 

и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, полученных обучающимися в начальной школе; 

4. Формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

5. Развитие способностей младших школьников к общению на основе 

взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

6. Содержание учебной дисциплины представлено следующими разделами: 

1. Россия – страна, объединившая народы  

2. Многообразие культур народов России  

3. Какие ценности есть у человечества. 

4. Что помогает людям жить в мире и согласии  

5. Введение. Чему учит светская этика  

6. Человек и его Родина  

7. Человек и природа 

8. О добродетелях и пороках  

9. Поговорим об этикете  

 

В соответствии с учебным планом ЧОУ «прогимназия «Д.А.Р.», на предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики»», модуль «Основы светской этики», в 4 

классе отводится 34 часа ( 1 час в неделю). 
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